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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

АКТИВ Математика Д 
Формулировка темы 

 
Музыка нас связала.  
В средние века выделяли четыре раздела математики: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. В 
последствии, музыка не только стала изучаться отдельно от математики, но и перешла из науки в искусство. 
Существует ли связь математики и музыки?  
 

Название доклада 

ИДЕАЛЬНОЕ В ПРЕКРАСНОМ 

1 

 

 

2 

«Разве нельзя представить музыку, как математику чувства, а математику, как музыку 
разума? Музыкант чувствует математику, математик думает музыкой». 

Джеймс Сильвестр 
 

 

3 

Нам всегда было интересно браться за необычные темы, такие, в которых нельзя дать однозначного 
ответа, а можно изучать их очень долго и каждый раз приходить к новым выводам. На этот раз мы 
решили испытать себя и попробовать доказать связь таких непохожих на первый взгляд дисциплин – 
музыки и математики. 

 

4 Что общего у математики и музыки?  

5 Наша цель – доказать взаимосвязь математики и музыки.  

6 

1) Проанализируем известные данные о математике и музыке; 
2) Отыщем схожие области в обеих дисциплинах; 
3) Изучим закон «Золотого сечения» и попробуем применить его в музыке; 
4) Покажем, как, зная законы математики, сочинять музыку, не имея музыкального 

образования; 
5) Сделаем выводы. 

 

7 7а 

В человеке всё должно быть прекрасно, и во всем должна царить гармония. В данном докладе 
мы хотим объединить две непохожие, на первый взгляд, темы, и показать, что не такие уж они 
и разные.  
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 7б 

Для достижения своей цели мы проанализировали и сравнили известные нам данные о 
математике и музыке, а также выдвинули несколько предположений: 
А) Закон «Золотого сечения» можно применять в области музыки; 
Б) Благодаря теории вероятностей можно сочинять собственные музыкальные произведения; 
В) Каждое музыкальное произведение можно представить в виде математической модели. 
 
Чтобы решить поставленную задачу мы постараемся доказать каждое из выдвинутых 
предположений, приведя примеры. 
 

 

 7в 

   В обеих отраслях (и в математике, и в музыке) существуют строгие правила оформления, 
символика. Как в математике присутствуют числа, формулы, вычислительные знаки, так и в 
музыке имеют место быть ноты, специальные обозначения, нотный стан. 
Причём, ноты можно записать не только при помощи специального символа, но и в виде 
дроби. [рис.1] 
   А Что если взять классическое музыкально произведение и поменять все такты местами? 
Получится неразбериха и путаница, вся красота мелодии исчезнет. 
Также и в математике. Ведь математика – точная наука, которая не терпит фальши. 
Строгость, порядок – вот что объединяет две, на первый взгляд не соприкасающиеся, науки. 
 
   Говоря о строгости, хочется перейти к «Золотому сечению». Мы хотим попробовать перенести 
это математическое правило в музыку и посмотреть, что из этого получится. 
Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) – деление 
непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть относится 
к большей, как большая ко всей величине. 
 
   Итак, отношение большей части к меньшей в золотой пропорции выражается квадратичной 
иррациональностью и, наоборот, отношение меньшей части к большей: 

 
   Попробуем применить закон «Золотого сечения» на практике – поработаем с романсом Д. 
Шостаковича к кинофильму «Овод». Нам нужно условно разделить всё произведение на две 
части – большую и меньшую. В данном романсе 39 тактов, а размер такта – 4/4.  
39 * 4 = 156 четвёртых долей во всем произведении. Обозначим 156 за (n) – целое. Затем 
рассчитаем первую и вторую части (n1 и n2) : 
   n1 = n*0,618 = 96 
   n2 = 150-96 = 60 
   Составим «золотую пропорцию»: 

 
  Найдём точку «золотого сечения» всего произведения. Так как 96 четвертная доля является 
границей между двумя частями, получим: 
   96 : 4 = 24 (такт) 
   Обращаясь к нотам, можно заметить, что именно в этом месте стоит акцент «forte», 
означающий «громко». И в этом же месте расположена наивысшая нота во всём романсе. 
_________________________________156 (четвёртых долей)_____________________________ 
 
______________96_______________________      ____________________60________________ 
 
____59,3____                _______36,7_________               _______37_________       ________23______  
 
___36,7__     __22,7__       __22,7___        __14__                __23___  __14__                __14___   __9___ 
   По такому же принципу продолжаем делить каждую часть произведения на более мелкие.  
Обнаружим изменение характера музыки (т.е. её усиление или ослабление) в точках «золотого 
сечения». 
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   А чтобы узнать и номер такта, на который приходится точка «золотого сечения», делим 
количество четвертных долей на 4: 
1 часть 
59,3 : 4 = 14, 8 ≈ 15 такт – усиление звука (крещендо) 
36,7 : 4 = 9,175 ≈ 9 такт – крещендо 
22,7 : 4 = 5,675 ≈ 5 такт – крещендо 
14 : 4 = 3,5 ≈ 3 такт – вступление солиста 
 
2 часть 
37 : 4 = 9, 25 ≈ 9 такт – ослабление звука (диминуэндо) 
23 : 4 = 5, 75 ≈ 6 такт – вступление солиста 
14 : 4 = 3,5 ≈ 3 такт диминуэндо 
9 : 4 = 2,25 ≈ 2 такт – диминуэндо 
   Таким образом, знание математики позволяет нам взглянуть на музыку под совершенно 
иным углом и увидеть «золотое сечение» музыкальных произведений. 
 
   Разобравшись с музыкой и «золотым сечением», мы задумались над следующим. Можно ли 
составить собственное музыкальное произведение, не владея при этом никакими 
музыкальными навыками, а используя лишь математические расчёты? «Невозможно!», - 
скажете вы. А мы всё-таки решили попробовать изучить этот вопрос. 
   Для начала выясним, а были ли другие попытки применить теорию вероятности в музыке? Как 
оказалось – да.  

 В XVIII веке одной из ранних версий применения игры в кости к сочинению музыки была 
«Всегда готовый сочинитель менуэтов и полонезов» («Der allezeit fertige Menuetten und 
Polonoisenkomponist», 1757) Й. Ф. Кирнбергера с рядами альтернативных тактов 
и таблицами для их выбора по результатам выпавших костей. 

Помимо этого, юным Моцартом была создана «Музыкальная игра в кости» или «Руководство, 
как при помощи двух игральных костей сочинять вальсы, не имея ни малейшего представления 
о музыке и композиции». Его мы и хотим изучить подробнее и проделать некоторого рода 

эксперимент. Для начала познакомимся со своего рода инструкцией [рис.2] и [рис.3]. 
Процесс сочинения достаточно прост, фактически он сводится к: 

 Восьмикратному бросанию игральных костей. 

 Суммированию двух выпавших чисел (получаются результаты от 2 до 12 — это строки 
таблицы); 

 Поиска номера такта в первой и затем второй таблице  соответствующей клетке (от 1 
до 176) и нотной записи полученных результатов. 

В конечном итоге, вальс, составленный из случайно следовавших друг за другом тактов, имеет 
форму двухчастной песни, где каждая часть представляет собой 8-тактовый период.  Сам 
Моцарт задумывал свою игру как обучающую, однако истории известны случаи, когда люди 
пытались издать составленные пьесы, как самостоятельное художественное произведение. 
 
Мы решили попробовать составить музыкальное произведение, используя метод, 
представленный Моцартом.  

1) Сперва бросаем игральные кости и суммируем выпавшие значения. У нас получилось 6 
+ 5 = 11; 

2) Находим точку пересечения строки 11 и столбца 1 в таблице, представленной в 

инструкции [рис.2] – 3; 
3) Заносим значение «3» в составленную нами таблицу результатов; 
4) Затем находим в каталоге «Table de Musiqce» мелодию под номером 3 и копируем этот 

отрывок, вставляя в импровизированный нотный стан. Это будет начало нашей «пьесы». 
 

Проделываем этот алгоритм до тех пор, пока не будет заполнена вся таблица. По окончании 
заполнения переносим все 16 полученных тактов друг за другом на нотный стан. Готово!  
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№ такта 
(строка) 

Кость 1 Кость 2 Сумма № такта 

1 5 6 11 3 

2 6 3 9 84 

3 3 2 5 113 

4 2 2 4 13 

5 3 2 5 161 

6 4 4 8 133 

7 4 3 7 118 

8 2 1 3 81 

9 3 2 5 90 

10 5 3 8 155 

11 5 3 8 57 

12 5 1 6 125 

13 4 1 5 67 

14 4 2 6 136 

15 3 1 4 145 

16 5 4 9 111 

 
   Так выглядит полученная нами в итоге таблица. А ноты самого произведения – 

«Математического вальса» представлены в приложении [рис.4]. 
   Помимо вышеперечисленного, на просторах Интернета мы ознакомились с видео (ссылка 

[рис.5]), в котором рассказывается, по какому принципу строятся музыкальные произведения, 
если посмотреть на процесс сочинения с точки зрения математики. Рассматривается «Лунная 
соната» Бетховена. Почему именно этот композитор? Насколько известно, Бетховен страдал от 
того, что плохо слышал, и на протяжении жизни слух его ухудшался сильнее и сильнее. Отсюда 
вопрос, а как же он мог сочинять столь проникновенные произведения, если толком не слышал 
их? Очень любопытная информация насчёт того, что синусоиды нот, составляющих консонанс 
пересекаются не только начале отсчёте, но и спустя несколько колебаний ( в точке 0,042). А 
синусоиды нот, составляющих диссонанс, вряд ли пересекутся вообще. 
 
Также мы узнали, что один музыкант перевёл цифры числа Пи в ноты и сыграл на фортепьяно, 

добавив гармоническую импровизацию (ссылка[рис.6]). Чудесная получилась мелодия! И как 
после этого отрицать связь музыки и математики? 

 7г 

Математические закономерности в музыке не всегда прослеживаются чётко, иной раз 
приходится потратить немало времени, чтобы её проследить.  
Сложно «на лету» представлять математическую модель какого-либо музыкального 
произведения. 

 

8 
Вывод: математика и музыка, определённо, связаны и очень близки. В данном докладе нам удалось 
доказать, что правило «Золотого сечения» используется в музыке, а также мы составили 
собственный «Математический вальс», используя элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

9 

1) «Числа – основа гармонии. Музыка и математика», Хавьер Арбонес и Пабло Милруд, 
Москва, 2014 год, Deagostoni; 

2) «Творчество в математике. По каким правилам ведутся игры разума», Микель Альберти, 
Москва, 2014 год, Deagostoni; 

3) http://virartech.ru/articles/musical_mathematics.php; 
4) https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-nauka-velikoe-1727/muzika-i-matematika-19831.html; 
5) http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st015.shtml; 
6) Mozart W. A. Instruction to compose without the least knowledge of Music so much German 

Waltzer or Schleifer as one pleases, by throwing a certain Number with two Dice.Windmill Farm ; 
Ampleforth : Emerson Edition Ltd., 2000; 
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Актив Математика Д 
Название доклада 

ИДЕАЛЬНОЕ В ПРЕКРАСНОМ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Ноты и их математическая запись Таблицы, приложенные к «Музыкальной игре в кости» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Музыкальная таблица Математический вальс 

Рис. 5 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=YDP3PMUPAYM  

 
Рис. 6 

 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IOMKT

GZ6GUU 
 

Гений Бетховена: Музыка и Математика Музыка числа Пи 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись  

Рис. 9  Рис. 10  

https://www.youtube.com/watch?v=YdP3PMUPAYM
https://www.youtube.com/watch?v=YdP3PMUPAYM
https://www.youtube.com/watch?v=IOMkTGZ6GuU
https://www.youtube.com/watch?v=IOMkTGZ6GuU


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Музыка есть таинственная арифметика души; 
Она вычисляет, сама того не подозревая» 

Г.Лейбниц. 

Текст 2 

«В наши дни математика даёт не только подходы в изучении существующих музыкальных произведений и 
передачи полученных знаний ученикам, но и новые творческие возможности, новые способы 
«конструирования» музыки». 
«Музыкальное исчисление», Григорий Геннадьевич Амосов. 

Текст 3 

«Арифметика по модулю n. Периодичность нот в гамме вызывает аналогии с периодическими 
множествами в математике, и это сопоставление порождает один из формально–математических методов 
сочинения музыки». 
«Музыкальное исчисление», Григорий Геннадьевич Амосов. 

Приложение 3. Словарик 

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) – деление непрерывной величины 
на две части в таком отношении, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всей величине; 
 
Такт – это единица музыкального метра в музыкальном произведении; 

Креще ндо (итал. crescendo) — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. В нотах 

обозначается знаком «<», или сокращённо cresc; 

Диминуэ ндо (итал. diminuendo; также decrescendo «декреще ндо») — музыкальный термин, обозначающий 

постепенное уменьшение силы звука. В нотах обозначается знаком «>», или сокращённо dim; 

Алеаторика (от лат. alеa — игра в кости, случайность, жребий); 

Консонанс – это благозвучное сочетание звуков; 

Диссонанс – это негармоничное сочетание звуков. 

Приложение 4. Персоналии   
Джеймс Джозеф Сильвестр (1814-1897) — известный английский математик; 
 
Розенов Эмилий Карлович (1861-1935) – советский музыковед, пианист, композитор. Впервые применил закон 
«Золотого сечения» в музыке; 
 
Иоганн  или   Ки рнбергер (1721-1783) — немецкий теоретик музыки, композитор и педагог. 
 

Приложение 5. Смежный во рос 

Что начало развиваться раньше – музыка или математика? 

 


